
 

 



 

8 Детские интерактивные 

площадки «Новые 

горизонты». Мастер-класс по 

рисованию «Вот оно, какое 

наше лето», для детей 

07.06.2022 

14.30 

Площадка МБУК 

«Культурно-

досуговый центр» 

 

9 Развлекательная программа 

«Веселые старты», для детей 

лагеря дневного пребывания 

МБОУ СОШ №2 

09.06.2022 

10.30 

Площадка МБУК 

«Культурно-

досуговый центр» 

 

10 Детские интерактивные 

площадки «Новые 

горизонты». Мини-

соревнования по запуску 

простейших моделей 

самолетов, для детей 

09.06.2022 

14.30 

Площадка МБУК 

«Культурно-

досуговый центр» 

 

11 Развлекательная программа 

«Вместе мы - большая сила, 

вместе мы - страна Россия», в 

рамках празднования Дня 

России, для жителей 

микрорайона 

12.06.2022 

12.00 

Площадка МБУК 

«Культурно-

досуговый центр» 

http://kdcn

ov.ru/ 

https://vk.c

om/kdcnov 

https://ok.r

u/kdcnov 

12 Познавательная программа 

«Русские народные 

промыслы» с мастер-классом 

по росписи фигурок из гипса, 

для детей лагеря дневного 

пребывания МБОУ СОШ №2 

14.06.2022 

10.30 

МБУК 

«Культурно-

досуговый центр» 

 

13 Детские интерактивные 

площадки «Новые 

горизонты». Мастер-класс по 

аппликации «Планета земля», 

для детей 

14.06.2022 

14.30 

Площадка МБУК 

«Культурно-

досуговый центр» 

 

14 Детские интерактивные 

площадки «Новые 

горизонты». Конкурс 

рисунков на асфальте «Летние 

цветы», для детей 

16.06.2022 

14.30 

Площадка МБУК 

«Культурно-

досуговый центр» 

 

15   Патриотический концерт 

«Моя Россия –моя держава», в 

рамках музыкально-

патриотического марафона 

«Zа Россию», для жителей 

города 

17.06.2022 

18.00 

МБУК 

«Культурно-

досуговый центр» 

http://kdcn

ov.ru/ 

https://vk.c

om/kdcnov 

https://ok.r

u/kdcnov 

http://kdcnov.ru/
http://kdcnov.ru/
https://vk.com/kdcnov
https://vk.com/kdcnov
https://ok.ru/kdcnov
https://ok.ru/kdcnov
http://kdcnov.ru/
http://kdcnov.ru/
https://vk.com/kdcnov
https://vk.com/kdcnov
https://ok.ru/kdcnov
https://ok.ru/kdcnov


16  Закрытие ХIII театрального 

сезона. "Открытая репетиция. 

Играем в классику" "Я - 

МАРИНА" Часть 2. Действие 

"История одного посвящения", 

для жителей города 

19.06.2022 

17.00 

МБУК 

«Культурно-

досуговый центр» 

http://kdcn

ov.ru/ 

https://vk.c

om/kdcnov 

https://ok.r

u/kdcnov 

17 Детские интерактивные 

площадки «Новые 

горизонты». Патриотический 

час «Расскажем детям о 

войне», для детей 

21.06.2022 

14.30 

Площадка МБУК 

«Культурно-

досуговый центр» 

 

18 Детские интерактивные 

площадки «Новые 

горизонты». 

Профилактическая беседа 

«ЗОЖ –это модно», к 

международному дню борьбы 

против  злоупотребления 

наркотиками, для детей 

23.06.2022 

14.30 

Площадка МБУК 

«Культурно-

досуговый центр» 

 

19 Детские интерактивные 

площадки «Новые 

горизонты». Мини-

соревнования по запуску 

простейших моделей 

самолетов, для детей 

28.06.2022 

14.30 

Площадка МБУК 

«Культурно-

досуговый центр» 

 

20 Детские интерактивные 

площадки «Новые 

горизонты». Спортивные 

состязания «Спорт –это 

жизнь», для детей 

30.06.2022 

14.30 

Площадка МБУК 

«Культурно-

досуговый центр» 

 

21 Территория игр «А у нас во 

дворе…» (встреча соседей во 

дворах микрорайона за 

настольными играми), для 

людей старшего поколения 

По графику, 

один раз в 

неделю 

6 Урванский 

микрорайон 

http://kdcn

ov.ru/ 

https://vk.c

om/kdcnov 

https://ok.r

u/kdcnov 

Рига-Васильевский сельский Дом культуры 

1. Игровая программа с 

воздушными шарами «Шар-

ах-шоу», к Дню защиты детей, 

для детей 

01.06.2022 

11.00 

Ильинская ООШ  

2. Литературная игра 

«Путешествие по сказкам А.С. 

Пушкина», для детей 

03.06.2022 

11.00 

Ильинская ООШ  

http://kdcnov.ru/
http://kdcnov.ru/
https://vk.com/kdcnov
https://vk.com/kdcnov
https://ok.ru/kdcnov
https://ok.ru/kdcnov
http://kdcnov.ru/
http://kdcnov.ru/
https://vk.com/kdcnov
https://vk.com/kdcnov
https://ok.ru/kdcnov
https://ok.ru/kdcnov


3. Выставка художественных 

работ участников кружка 

«Умелые ручки» «Я рисую 

этот мир», для смешанной 

аудитории 

07-18.06.2022 Рига-

Васильевский 

СДК 

 

4. Игровая программа по 

экологии «Юные эколята», для 

детей 

08.06.2022 

11.00 

Ильинская ООШ  

5. Час настольных игр 

«Шашечный практикум», для 

детей 

10.06.2022 

11.00 

Ильинская ООШ  

6. Велопробег «Под небом 

синим…», к Дню России, для 

смешанной аудитории 

12.06.2022 

13.00 

п. Маклец  

7. Игра «Пойми меня», из цикла 

интеллектуальных игр «В 

стране русского слова», для 

детей 

15.06.2022 

11.00 

Ильинская ООШ  

8. Праздничная программа 

«Люблю тебя, моя деревня!», к 

юбилеям деревень Рига-

Васильевка и Красное 

Гремячево, для смешанной 

аудитории 

18.06.2022 

На 

согласовании  

Площадка Рига-

Васильевский 

СДК 

 

9. Час памяти «Память 

пылающих лет», ко Дню 

памяти и скорби, для 

смешанной аудитории 

21.06.2022 

20.00 

Мемориал памяти 

д. Рига-

Васильевка 

 

10. Танцевальное караоке 

«Веселись, танцуй и пой», к 

Дню молодежи, для молодежи 

25.06.2022 

18.00 

Рига-

Васильевский 

СДК 

 

Прохоровский сельский Дом культуры 

1. Развлекательная программа 

«Живет на всей планете народ 

веселый – дети!», к 

Международному Дню 

защиты детей, для детей 

01.06.2022 

15.00 

Прохоровский 

СДК, площадка 

 

2. Викторина «Страна по имени 

детство», для детей 

02.06.2022 

15.00 

Прохоровский 

СДК 

 

3. Тематическая программа 

«Моя Родина – Россия», к 

Дню России, для смешанной 

аудитории 

11.06.2022 

17.00 

Прохоровский 

СДК 

 

4. Вечер отдыха «Песни о 12.06.2022 Прохоровский  



России», к Дню России, для 

смешанной аудитории 

16.00 СДК 

5. Информационная программа 

«Музыкальный инструмент», 

ко Дню балалайки, для 

старшего поколения 

14.06.2022 

15.00 

Прохоровский 

СДК 

 

6. Игровая программа «Герой из 

сказки», ко Дню дня рождения 

Бабы Яги, для детей 

16.06.2022 

15.00 

Прохоровский 

СДК 

 

7. Тематическая программа «Тот 

самый первый день войны», ко 

Дню памяти и скорби, для 

смешанной аудитории 

19.06.2022 

16.00 

Прохоровский 

СДК 

 

8. Вечер стихов и песен о войне 

«Герои давно отгремевшей 

войны», ко Дню Памяти и 

Скорби, для молодежи 

22.06.2022 

14.00 

Прохоровский 

СДК 

 

9. Познавательная программа 

«Нет наркотикам», к 

Международному Дню борьбы 

с наркоманией, для молодежи 

24.06.2022 

14.00 

Прохоровский 

СДК 

 

10. Дискотека для молодежи 

(платно) 

25.06.2022 

19.00 

Прохоровский 

СДК 

 

11. Турнир по настольному 

теннису, для молодежи 

26.06.2022 

13.00 

Прохоровский 

СДК 

 

12. Турнир знатоков русских 

сказок «Идем в гости к 

сказкам», для детей 

28.06.2022 

14.00 

Прохоровский 

СДК 

 

Правдинский сельский Дом культуры 

1. Квест-игра для школьников 

«Там, на неведомых дорожках 

детства», ко Дню защиты 

детей 

01.06.2022 

15.00 

Площадка МКОУ 

«Правдинский 

ЦО» 

 

2. Детская дискотека (платно) 04.06.2022 

17.00 

Правдинский 

СДК 

 

3. Игра-викторина для 

школьников «Чудеса у 

Лукоморья», к Пушкинскому 

Дню России 

05.06.2022 

14.00 

Правдинский 

СДК 

 

4. Исторический экскурс для 

старшеклассников «Личность 

Петра в истории России», к 

350-летию со дня рождения 

Петра 1 

10.06.2022 

14.00 

МКОУ 

«Правдинский 

ЦО» 

 



5. Час рисунка «Широка страна 

моя родная», к Дню России, 

школьники 

11.06.2022 

14.00 

Правдинский 

СДК 

 

6. Детская дискотека (платно) 11.06.2022 

17.00 

Правдинский 

СДК 

 

7. Творческая мастерская для 

детей «Родные просторы», к 

Дню России 

12.06.2022 

13.00 

Правдинский 

СДК 

 

8. Час краеведения для 

школьников «Туляки – герои 

Отечественной войны 1812г.», 

к 210-летию победы русской 

армии в Отечественной войне 

1812г. 

17.06.2022 

14.00 

МКОУ 

«Правдинский 

ЦО» 

 

9. Детская дискотека (платно) 18.06.2022 

17.00 

Правдинский 

СДК 

 

10. Вечер-портрет для людей 

старшего поколения «Поэт 

эпохи», посвящается 85-летию 

Р. Рождественского 

19.06.2022 

14.00 

Правдинский 

СДК 

 

11. Литературная композиция «Не 

гаснет памяти свеча…», для 

смешанной аудитории 

22.06.2022 

12.00 

Обелиск  

12. Мастер-класс для детей по 

лепке из пластилина 

«Филимоновская игрушка» 

24.06.2022 

15.00 

МКОУ 

«Правдинский 

ЦО» 

 

13. Детская дискотека (платно) 25.06.2022 

17.00 

Правдинский 

СДК 

 

14. Беседа для подростков 

«Смертельно опасная забава – 

наркомания» 

25.06.2022 

16.00 

Правдинский 

СДК 

 

15. Экскурсия на природу «Вот 

она какая, сторона родная»,  

для детей  

29.05.2022 

17.00 

Правдинский 

СДК 

 

  

Исп. Морозова Е.В., художественный руководитель, 

Лосева И.В., заместитель директора 

Тел.8(48762) 4-27-62 
 


